
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СПАРТАКИАДЕ КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2017- 2018 год 
 

1.Цель и задачи: 

 

-    соревнования коллективов физкультуры ПОО  проводятся с целью 

государственной поддержки физкультурно-спортивного молодежного движения; 

Основными задачами являются: 

-   повышение физической, нравственной и духовной культуры учащейся молодежи; 

-   укрепления спортивных традиций и организация культурно-спортивного досуга; 

-   пропаганда здорового образа жизни, определение состояния организации 

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы в коллективах физической 

культуры. 

П. Сроки и место проведения  
Комплексные соревнования Спартакиады студентов ПОО  проводятся в два этапа. 

1 этап - массовые соревнования внутри коллективов физкультуры ПОО. 

 2 этап - соревнования среди сборных команд коллективов физкультуры ПОО. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях ПОО. 

Ш. Руководство проведением соревнований 
Общее   руководство    проведения   соревнований    осуществляется    Советом 

методического объединения преподавателей физической культуры ПОО. 

Непосредственное проведение соревнований 2 этапа осуществляет судейскими 

бригадами, утвержденными главным судьей спартакиады.  

 

IV. Участники Спартакиады 
К участию в соревнованиях 2 этапа Спартакиады допускаются учащиеся и 

студенты  (представить  зачетную  книжку, паспорт)  дневных  отделений ПОО,  

лицеев, филиалов ПОО Республики Бурятия, а так же студенты, получившие дипломы 

об окончании учебного заведения в текущем учебном году, прошедшие медицинский 

осмотр и допущенные к соревнованиям. 



 Допуск к соревнованиям осуществляется мандатная комиссии, в состав которой 

входит главный судья соревнований и представитель учебного заведения 

проводящего определенный вид соревнований. 

 В случае выявления подставного лица в команде, команда снимается с соревнований 

во всей Спартакиаде. Команда, не явившаяся на судейскую  по виду спорта, к 

соревнованиям не допускается. 

 

V. Программа соревнований 

 В программу соревнований 1 этап входят следующие виды спорта: армспорт, 

баскетбол, волейбол,  легкая атлетика, настольный теннис,  мини футбол, национальная 

борьба, ГТО.  Соревнования по волейболу, футболу, баскетболу проходят:  

а) более 7 команд с делением команд 1-4 места на 2 группы по итогам предыдущей 

спартакиады;  

б) 7 и менее по круговой системе. 

Соревнования по армспорту и настольному теннису проводятся с делением команд на 

подгруппы. 

 

1.Армрестлинг. 

Соревнования командные, проводятся 7 декабря в спортивном зале ЖДК. Начало 

соревнований в 13:00. Взвешивание участников проводится с 12:00 до 12:45 час. 

Мандатная комиссия состоится во время взвешивания. Соревнования проводятся в 

следующих весовых категориях: юноши – до 50кг, 55кг, 63кг, 72кг, свыше 72кг; 

девушки – до 50кг, 60кг, свыше 60 кг. Соревнования проводятся в положении стоя, 

правой рукой. 

Победители командного первенства определяются по наибольшей сумме мест, 

занятыми командами в каждой весовой категории. За победу команде даѐтся 1 очко, за 

поражение – 0. При равенстве набранных очков, преимущество имеет команда, 

набравшая большее количество побед. 

 

2.Настольный теннис. 

Соревнования проводятся 13-14 декабря.  Состав команды: 3 юноши и 3 девушки. 

Встречи проводятся из 5 партий. При равном количестве побед, преимущество имеет 

результат первой ракетки. Соревнования проводятся в спортивном зале ТК. Начало 

соревнований в 12:00. 

 

3.Волейбол. 

 Соревнования проводятся  февраль-март 2018г. Юноши и девушки 

10 чел.  Мандатная комиссия состоится перед играми. Соревнование проводится по 

действующим правилам.   
Судейская 25 января в 16.00 в ЖДК.   
 



                   
5. Баскетбол.                                                                
 Соревнования проводятся март-апрель 2018г.  Соревнование проводится по 

действующим правилам.   
Судейская 25 января  в 16.00 в ЖДК.      
                           
3. Национальная борьба. 

Соревнования проводятся в Бурятском аграрном колледже ___ апреля. Начало 

соревнований в 14.00. Соревнование командное, проводится по правилам национальной 

борьбы в пяти весовых категориях: 50 кг, 60 кг, 70 кг, 80 кг, свыше 80 кг. (от каждой 

команды выступает по одному участнику в каждой весовой категории). 

Взвешивание участников проводится в день соревнований с 13.00 до 13.45. час. 

Мандатная комиссия состоится во время взвешивания.  

 

6. Мини-футбол. 
Соревнования проводятся  в  апреле 2018г . Состав команды 10 человек, 

непосредственно в игре участвуют 7 игроков (1  + 6). Замены игроков осуществляются 

по принципу хоккея с шайбой, регламент игры - 2 тайма по 20 минут. Судейская   в 16.00 

в ЖДК. 

7. Многоборье ГТО 

Соревнования проводятся в  мае  на центральном стадионе г. Улан-Удэ 

Программа: 

Юноши – бег 100м, 1000м, , подтягивание на перекладине, прыжок с места. 

Девушки – бег 60м, 500м, пресс-подьем туловища за 1 минуту, отжимание, 

прыжок с места.  

Состав команды 5 юноши, 5 девушки. Зачет по 4 юношам и по 4 девушкам 

 8.Легкая атлетика. Соревнования проводятся  в  мае на центральном стадионе. В 

каждой дисциплине от команды выступает не более 3 человек. Зачет осуществляется по 2 

лучшим результатам. Определение победителей соревнований осуществляется по 

наибольшей сумме очков всех зачетных участников команды по таблице оценки 

легкоатлетических соревнований. Один участник может выступать в двух видах 

программы + эстафета.  

Программа соревнований 

 

 Юноши                                                     девушки 

Бег 100 м                                                     Бег 100 м 

Бег 400 м                                                    Бег 400 м 

Бег 800 м                                                    Бег 800 м 

Бег 1500 м                                                  Прыжки в длину 

Прыжки в длину                                         Прыжки в высоту 

Прыжки в высоту                                       Толкание ядра 

Толкание ядра                                            Эстафета 4 х 100 м 



Эстафета 4 х 100 м 

Судейская  в 16.00 в ЖДК. 

 

VI. Определение победителей. 
Командное первенство определяется раздельно по группе юношей и девушек. У 

юношей по 6 лучшим результатам, у девушек - по 5 лучшим результатам. 

VII. Награждение. 
Победители лично-командных соревнований награждаются за 1-3 места дипломами и 

грамотами, кубками.   Команды, занявшие 1 место в комплексном зачете, награждаются 

переходящими кубками, учрежденными Министерством образования и науки 

Республики Бурятия, дипломами и призами. Приказом Министерства образования 

поощряются директора и руководители физического воспитания ПОО, занявшие 1,2,3 

места в комплексном зачете спартакиады (за счет средств ПОО). Награждение 

победителей и призеров будет проводиться в  мае. 

VIII. Финансовые расходы. 

Расходы, связанные с непосредственным проведением соревнований (оплата судьям, 

врачу), награждение победителей и призеров  производится за счет организационных 

взносов участников соревнований.   Проезд участников соревнований - за счет 

командирующих учебных заведений. 


